
«Лепестки Надежды» - праздник, посвящённый Международному дню инвалидов
Международный день инвалидов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН для 

привлечения внимания к проблемам инвалидов. В Московской области день инвали-
дов отмечается ежегодно и с размахом.
  В этом году праздник состоялся на большой сцене Дома Правительства Московской 

области, где прошел грандиозный гала-концерт Фестиваля творчества «ЛЕПЕСТКИ НА-
ДЕЖДЫ». На мероприятие в Красногорск были приглашены делегации общественных 
организаций Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, 
Всероссийского общества слепых и общественной организация инвалидов «Колесница». 
Приехали инвалиды из всех муниципальных образований Московской области, дети из 
реабилитационных центров, а также победители областной интеллектуальной игры для 
молодых инвалидов «Что? Где? Когда?» и номинанты Международной премии «Филан-
троп-2014».

О том, как отмечали Международный день инвалидов в городских и районных органи-
зациях МООО ВОИ читайте в номере дальше...
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ДЕКАБРЬ - МЕСЯЦ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Новый год
Наш город, хоть и маленький, но по морозу 

и сугробам нелегко доставить подарки на дом 
каждому ребенку. А мы развезли подарки даже в 
самые удаленные от города деревни...
стр. 8

Спорт
Встал вопрос: проводить или нет Спартакиаду в Руз-
ском районе? Подумав, решили провести на уровне 
района Межпоселенческую спартакиаду...
стр. 7 

Юбилеи
В большей степени к созданию общества инвалидов в 
Ногинске подтолкнуло желание молодых инвалидов 
работать, не быть оторванными от окружающих, жить 
полнокровно...
стр. 6-7

День инвалидов в организациях
Встреча началась с просмотра видеоклипа на песню 
«Люблю жизнь» в исполнении тандема местных 
рэперов – Getman и Vlado.  Рэп-музыканты выразили 
свое восхищение невероятной силой духа...
стр. 4-5

Паралимпийская страничка
Особый ажиотаж вызвал манекен следж-хоккеиста 
в натуральную величину. Тут тоже не обошлось без 
шуток, о том, что это попросили посидеть настоящего 
члена сборной, так как на манекен у музея нет денег... 
стр. 2-3

Стартовала Декада Милосердия!
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3 декабря 2014 г. в Междуна-
родный день инвалидов одним из 
главных событий Паралимпийского 
комитета России стала торжествен-
ная церемония открытия первого 
в истории России Дома паралим-
пийского спорта. До этого у пара-
лимпийцев не было собственного 
постоянного помещения. А теперь, 
благодаря помощи правительства 
России и мэрии Москвы, им до-
сталось несколько этажей в самом 
центре города (на Чистых прудах), 
оборудованных всем необходимым 
для работы, и даже для занятия не-
которыми видами спорта. Отдельно 
стоит отметить доступность всех 
помещений для любых инвалидов. 

На новоселье были приглашены 
представители Международного 
Паралимпийского комитета и руко-
водители Национальных Паралим-
пийских комитетов стран СНГ и Вос-
точной Европы, а также некоторых 
других Международных спортивных 
организаций инвалидов. 

Прибывших иностранных гостей 
тут же повели в новый  музей Па-
ралимпийского спорта, экспозиция 
которого включает в себя историю 
выступления российских инвалидов 

на играх в Сочи, Лондоне, Ванку-
вере и др. Посетители с интересом 
рассматривали призы, награды, фо-
тографии, форму спортсменов. Экс-
курсовод искромётно шутил, что вся 
экспозиция наспех набрана у наших 
чемпионов, но после отъезда гостей 
спортсменам всё отдадут обратно, 
особенно форму, так как иначе им 
не в чем будет тренироваться.

Особый ажиотаж вызвал манекен 
следж-хоккеиста в натуральную 
величину. Тут тоже не обошлось без 
шуток, о том, что это попросили по-
сидеть настоящего члена сборной, 
так как на манекен у музея нет де-
нег. Многие поверили и на всякий 
случай потрогали, чтобы убедиться, 
правда ли это. 

Иностранцам дали на подпись 
книгу отзывов, толщина которой 
намекает, что предыдущие разгово-
ры всё-таки был шутками, и музей 
собирается существовать ещё лет 
сто. Первым в книге, естественно, 
оставил свой комментарий самый 
почётный гость – вице-президент 
Международного Паралимпийского 
комитета и президент Паралимпий-
ского комитета Бразилии Эндрю 
Парсон. 

Дальше делегацию провели по 
рабочим помещениям, показали 
библиотеку, актовый зал, студию 
звуко- и видеозаписи и медицин-
ский кабинет, в котором проходил 
освидетельствование на этот раз не 
манекен, а самый настоящий живой 
спортсмен. Ещё несколько не менее 
живых спортсменов ждали своей 
очереди в коридоре, показывая, 
что новый Дом Паралимпийского 
спорта уже вовсю работает. 

Далее путь гостей лежал в фойе, 
переоборудованное в спортивный 
зал. Там им с гордостью показали 
снаряды для занятия пауэрлиф-
тингом, велоспортом (в том числе 
велосипеды с полностью ручным 
приводом), настольным тенни-
сом, биатлоном, следж-хоккеем, 
фехтованием на колясках и даже 
армспортом. Было подчёркнуто, 
что армспорт пока не входит в 
паралимпийские дисциплины, но 
необходимо приложить все усилия, 
чтобы он туда вошёл. Возражений 
от представителей Международно-
го Паралимпийского комитета не 
последовало.

Высокому бразильскому гостю тут 
же подарили книгу «Фехтование от 
А до Я» с автографами чемпионов. 

А президент Хорватского Паралим-
пийского комитета Ратко Ковачич 
решил сыграть в настольный теннис 
против Сербского коллеги Зорана 
Миковича.

Дальше по регламенту следовало 
рабочее совещание. На совещании 
заслушали доклады представителей 
национальных комитетов, обсудили 
изменения и дополнения в про-
грамму Паралимпийских игр. Ещё 
раз поздравили ПКР с новосельем и 
вручили подарки.

Кульминацией заседания стало 
подписание соглашения между  
Международной федерацией ампу-
тантов и колясочников (IWAS) и Все-
российской федерацией спорта лиц 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата на право проведения в 
России Всемирных игр IWAS. Согла-
шение подписали: Президент IWAS 
Пол Де Пас и Президент Всероссий-
ской Федерации лиц с ПОДА Лев 
Селезнев. Подписание завершилось 
крепким мужским рукопожатием. 

А тем временем в соседнем зале 
начались мастер-классы по пара-
лимпийским видам спорта, на кото-
рые прибыли совсем другие гости. 
Были приглашены дети и учащиеся 
коррекционных школ, школ-ин-
тернатов и спортивных клубов 
инвалидов. Оказалась здесь и наша 
делегация из Серпуховского клуба 
«Равные возможности», ярко выде-
лявшаяся на общем фоне своими 
красными футболками с названием 
города.

Ребята с величайшим интересом 
учились, пробовали свои силы, 
смотрели. И было на что. Где ещё 
можно получить урок от самых 
настоящих мировых и олимпийских 
Чемпионов, увешанных золотыми 
медалями, сразиться с ними и даже 
немного победить. Так Евгений Про-
копов смог побороть чемпиона по 
армреслингу и этим настолько всех 
впечатлил, что немедленно попал 
на обложку этого номера газеты. 

Присутствовавшие в зале журна-
листы центральных телеканалов 
бойко брали у юных спортсменов 
интервью, те не робели, охотно 
делились впечатлениями, рассказы-
вали о своих достижениях и мечтах. 

Наши серпуховские ребята были 
особо отмечены за активность и при-
глашены в Федерацию по разным ви-
дам спорта. Получили колоссальный 
заряд энергии и отправились домой с 
новой надеждой на самореализацию.

Новый Дом паралимпийского спорта
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Маленькая Паралимпиада

Впрочем, серпуховские спортсме-
ны покинули Дом Паралимпийского 
спорта ненадолго.

С 5 по 7 декабря 2014 г. в универ-
сальном спортивном зале "Па-
ралимпийский", в новом здании 
Паралимпийского комитета России 
(г. Москва, Тургеневская пл., 2) со-
стоялась торжественная церемония 
открытия Всероссийской спартаки-
ады учащихся учебных заведений 
по видам спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 16 
лет и старше. 

В цермонии приняли участие ге-
неральный секретарь Паралимпий-
ского комитета России, вице-пре-
зидент  Всероссийской федерации 
спорта лиц с ПОДА, 5-кратный 
паралимпийский чемпион Андрей 
Строкин, член Исполкома ПКР, 
президент Всероссийской федера-
ции спорта лиц с ПОДА, главный 
судья соревнований Лев Селезнев, 
Член Исполкома ПКР, генеральный 
секретарь Всероссийской федера-
ции спорта лиц с ПОДА, 3-кратная 
паралимпийская чемпионка Ольга 
Семенова.

В спартакиаде приняло участие 
более 100 спортсменов из г. Мо-
сквы, Московской, Свердловской и 
Саратовской областей, Республики 
Калмыкии.

Команду Московской области 
представляли спортсмены г. Сер-

пухов, спортивного клуба «Равные 
возможности» - руководитель Та-
тьяна Владимировна Карзубова.

В соревнования приняли участие 
и показали результаты:

Елена Семыкина
1 место по настольному теннису
1 место по новусу
2 место по армспорту

Юлия Лепина
1 место по бочча

Валерий Казачков
2 место по настольному теннису

Иван Зикрач
2 место по бочча

Илья Гуднев
3 место по бочча

Сергей Лихотин
3 место по бочча

Анастасия Самсонова
3 место по шахматам

Евгений Прокопов
4 место по армспорту

Виталий Меланченко
6 место по армспорту

Соревнования прошли на высо-
ком профессиональном уровне в 
теплой дружеской обстановке.  

Татьяна Карзубова
Серпухов

Награда нашла героев

24 Декабря в Доме Паралимпий-
ского спорта прошло награждение 
лучших журналистов, лауреатов 
конкурса Паралимпийского комите-
та России по освещению Паралим-
пийских игр в Сочи.

В конкурсе участвовали теле-
журналисты, съёмочные группы, 
писатели и фотографы. Естественно, 
самое активное участие приняла и 
наша газета "Луч Надежды", кор-
респонденты которой входили в 
состав группы поддержки, и чьими 
стараниями появился на свет специ-
альный Паралимпийский выпуск 
газеты.

Всего жюри определило около 
30 лауреатов во всех номинаци-
ях (на фото все не поместились). 
Естественно большинство победи-
телей оказалось из серьёзных газет 
и крупных телеканалов (таких как 
"Первый канал" и "РБК"), но удача 
улыбнулась никоторым представи-
телям ВОИ.

В номинации "Лучшая публика-
ция" лауреатами оказались наши 
коллеги из газет "Надежда" и "Берег 
Надежды" (Воронежская областная 
организация ВОИ).

В номинации "Лучший фоторе-
портаж" лауреатами стали: Виталий 
Мухин (также из Воронежа) и Зели-
ков Иван, представлявший газету 
"Луч Надежды" и сайт МООО ВОИ.

Организаторы не делили места на 
первые вторые и третьи, все оказа-
лись победителями! Они получили 
дипломы (бумажные и стеклянные 
с гравировкой), золотую медаль 
Паралимпийского комитета и даже 
настоящую олимпийскую шайбу, а 
также целый пакет, состоящий из 
книжек, альбомов фотографий и 
календаря с портретами российских 
паралимпийцев.

Награды вручали наши паралим-
пийские чемпионы (спортсмены 
и тренеры). Было сказано много 
тёплых слов об играх в Сочи, срав-
нивали современное состояние 
инваспорта с тем, что было всего 
несколько лет назад, пожелания 
ещё больших успехов лились рекой. 
Не обошлось и без конструктивной 
критики. 

Павел Рожков (Председатель ис-
полкома Паралимпийского комите-
та России) рассказал журналистам 
с какими сложностями сталкивает-
ся наша команда при подготовке 
к следующим паралимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро. Наиболее 
серьёзными назвал климатические 
и бюрократические трудности, 
а также неолимпийские методы 
конкуренции, используемые неко-
торыми иностранными партнёрами. 
Однако он выразил надежду, что 
все проблемы будут побеждены и 
наши паралимпийцы в очередной 
раз покажут класс.

Эхо Паралимпиады в Сочи
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Не знаю, как в других городах, а 
в нашем родном Егорьевске об Об-
ществе инвалидов знают немногие. 
Даже инвалиды часто о существова-
нии организации не догадываются 
и конечно с жизнью общества не 
знакомы.

А жизнь в Егорьевской районной 
организации ВОИ кипит. Экскурсии, 
походы в театры, цирки, музеи. 
Фестивали творчества, вечеринки, 
концерты. И помощь окажут, и в 
трудную минуту поддержат.

Вот и родилась идея городского 
праздника. Чтобы рассказать о том, 
что есть у нас вот такое Общество 
инвалидов. По местному телеви-
дению проанонсировали, пригла-
шения по школам и предприятиям 
распространили.

Название праздника само при-
думалось. В 2012 г. мы делали 
праздник осени «Белые журавли». 
На нем дети учились складывать 
журавликов-оригами. И на празд-
нике 7 декабря 2014 г. тоже решили 
провести мастер-класс по изготов-
лению белых журавликов. Наш Его-
рьевский поэт, автор и исполнитель 
Сергей Луковкин написал песню 
«Журавлики надежды». На празд-
нике состоялась премьера песни. 
Её исполнили ребята из группы 
«Новинка». И билеты для благотво-
рительной лотереи в виде журавли-
ков-оригами сделали. Кстати время 
проведения праздника приурочили 
к декаде инвалидов.

В программе праздника:

• Благотворительная ярмарка
• Лотерея
• Мастер-классы
• Шоу аниматоров
• Чай со сладостями
• Старт акции «Подарок неблизко-

му человеку» с Дедом Морозом.
В организации праздника нам 

помогал практически весь город:
• Агентство развлекательных 

услуг с часовой программой «Ве-
сёлая карусель»

• Кафе-пекарня «Крендель» - пи-
рожки и главный приз в лотерее 
ТОРТ с фигуркой журавлика

• Центр внешкольной работы – 
мастер-классы

• Детская школа искусств - ма-
стер-классы

• ДК «Факел» - мастер-классы
• ДК им. Конина - мастер-классы
• Магазин «Водолей»- новогодние 

подарки
• Парикмахерская «Моя профес-

сия»
• Студенты из Музучилища и 

Медучилища
И сами члены ЕРО ВОИ, и роди-

тели детей-инвалидов, конечно, 
приняли самое активное участие в 
подготовке и проведении праздни-
ка. Для благотворительной ярмарки 
делали вещи своими руками. И 7 
декабря 2014г. состоялся веселый, 
задорный благотворительный 
праздник «Белые журавлики» во 
Дворце Спорта «Егорьевск». Все 
были довольны.

Татулова Юлия
Егорьевск

Песня "Журавлики Надежды"

слова и музыка  
Луковкина Сергея Евгеньевича

В Японии, в Японии, где солнышко встает 
Живёт себе веселый японский народ 
Там взрослые и дети своими руками 
Сделали такие штучки - оригами

Казалось что просто бумажный листок 
Сложи пополам, после наискосок 
А после ещё, а потом ещё раз 
И вот получился журавлик у нас

Припев:

Журавлики белые, журавлики белые 
Мы сами их сделаем, ручками сделаем 
Журавлики белые по небу летят 
Радость и счастье несут для ребят.

Согласно старинной японской легенде 
Чтоб были здоровы и счастливы дети – 
Ты тысячу штук их сложи аккуратно 
И горе уйдёт от тебя безвозвратно.

Припев.

Летает по миру журавль белоснежный 
Несёт нам журавлик спасенье от бед 
Он символ Добра, Любви и Надежды 
Лети наш журавлик тысячу лет.

Припев.

Белые журавлики из Егорьевска

В начале декабря отмечается 
международный день инвалида. Не 
люблю это слово – инвалид. Людей, 
которые состоят в Раменской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов трудно назвать 
инвалидами, это люди, имеющие 
ограничения по здоровью из-за 
болезней, часто достаточно серьез-
ных. И все они, несмотря на болез-
ни, хотят жить активной полноцен-
ной жизнью.

В субботу 29 ноября предста-
вители старшего поколения ор-
ганизации собрались в районной 

библиотеке. В первый раз прохо-
дил конкурс «А ну-ка, бабушки». 
Шесть смелых не молодых женщин 
отважились поучаствовать в кон-
курсе. Задания конкурса были как 
серьёзными, так и шуточными. 
Нужно было научить внучку танце-
вать, рассказать маленькому внуку 
сказку на ночь, перебрать крупу для 
супа, сделать бутерброд. В общем, в 
конкуре надо было показать то, чем 
бабушки занимаются в обыденной 
жизни.

Наталья Рыбачек
Раменское 

Ах, эти бабушки!

2 декабря в Рошальской город-
ской организации Всероссийско-
го общества инвалидов прошла 
выставка народного творчества, 
посвященная Международному 
дню инвалида. В выставке приня-
ли участие самые активные члены 
организации. Были представлены 
работы различных направлений: 
вышивка, вышивка бисером, экспо-
наты из сухоцветов, вязание крюч-
ком, поделки из дерева, поделки из 
овощей и т.д.

Очень сложные пазлы из тысяч 
деталей собрала Григорова Ната-
лья (ДЦП). Прекрасную работу с 
водяной мельницей (спряталась 
за вазой) вышила Ежкова Марина 
(инвалид детства). А сам натюрморт 
сделан из овощей: ваза из тыквы, 
хризантемы из редьки и репы, дру-
гие цветы из моркови, а листья из 
огурцов. Ну не прелесть ли!!!

Очень кстати пришлись пироги с 
капустой, которыми угощались за 
чаепитием после выставки.

Рошальская ГО ВОИ

Выставка в Рошале
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Торжественный вечер, посвящен-
ный Международному дню инвали-
дов в Ивантеевской городской ор-
ганизации ВОИ, состоялся в четверг 
4 декабря в Культурно-досуговом 
центре «Первомайский». Здесь за 
накрытыми столиками в фойе со-
брались члены ИГО МООО ВОИ. Для 
них звучали музыка, стихи и конеч-
но же добрые слова поздравлений. 
Вела вечер Элла Пушкарева.

И первым, кого она представила, 
был руководитель администрации 
города А. В. Ракин. Он от лица главы 
Ивантеевки и городского руковод-
ства поздравил аудиторию с Днем 
инвалидов. «Удачи вам, счастья и 
любви ваших детей, родственников 
и близких, - сказал Александр Вик-
торович. - А администрация города 
постарается сделать все, чтобы вам 
жилось комфортно, уютно и тепло». 
Затем А. В. Ракин вручил письмен-
ные благодарности главы города. 
Их получили трое: зампредседателя 
ИГО МООО ВОИ Н. А. Перова, пред-
седатель КРК Л. А. Попова, предсе-
датель литературно-музыкальной 
Гостиной Ивантеевской городской 
организации ВОИ Ж. И. Зудрагс.

«Очень приятно, что все вы - люди 
с активной жизненной позицией», - 
сказала, обратившись к собравшим-
ся, О. М. Самойлова - начальник 
Ивантеевского управления Мин-
соцзащиты Московской области. 
Также Ольга Михайловна отметила, 
что с 01 января 2015 г. вступает 
в силу новый закон об основах 
социального обслуживания в РФ, 

который несет очень много изме-
нений. Поэтому О. М. Самойлова 
предложила провести в ближайшее 
время общее собрание инвалидов, 
чтобы рассказать им об этих изме-
нениях. «Живите долго, активно и 
счастливо!» - такими пожеланиями 
закончила свое выступление Ольга 
Михайловна.

Ну а вслед за этим последовали 
концертные номера.

Первым выступил Никита Кожев-
ников. Житель поселка Правдинско-
го, он учится в музыкальной школе 
города Пушкино по классу фортепи-
ано, но занимается также и вока-
лом, лауреат и дипломант несколь-
ких песенных конкурсов. В 2012 г. 
Никита участвовал в фестивале лиц 
с ограниченными возможностями 
«Сильные духом», который прово-
дился в Ивантеевке.

Одним из непосредственных 
организаторов была Т. А. Барди-
на, которая и представила Никиту 
собравшимся.

Зажигательные номера «Ка-
дриль» и «Восточный танец» 
показала танцевальная группа 
физкультурно-оздоровительного 
клуба «Ахиллес» (которому, кстати, 
1 января 2015-ого исполняется уже 
10 лет). После этого ведущая пред-
ставила участникам вечера В. С. 
Дулинову, старейшего - без малого 
95!- члена Ивантеевской ГО ВОИ

Михаил Рощин
Фото - Татьяны Бардиной

Заряжать оптимизмом других

7 декабря 2014 года на базе ФОК 
«Звезда» спортивный клуб «Рав-
ные возможности» и Серпуховская 
городская организация Всеросий-
ского общества инвалидов провели 
открытый фестиваль среди лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья Юго-Западной зоны 
Московской области, посвященные 
Международному Дню инвалидов.

Соревнования проводились с 
целью приобщения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
к занятиям физической культурой 
и спортом, укрепления спортивных 
связей между спортивными клуба-
ми инвалидов Московской области.

Открыла соревнования директор 
спортивного клуба «Равные воз-
можности» Карзубова Татьяна:

- Дорогие друзья. Я с радостью 
приветствую Вас в эти праздничные 
дни, на наших соревнованиях, когда 

весь мир отмечает день инвалидов. 
В эти дни все сообщество старается 
большее внимание уделить пробле-
мам инвалидов. Я желаю Вам добра 
и мира, благополучия и радости. 
Пусть наши соревнования будут 
еще одним доказательством, что у 
нас безграничные возможности.

В соревнованиях приняли участие 
около 45 человек из Подольска, По-
дольского р-на, Серпуховского р-на, 
Чехова и Серпухова.

В программу соревнований были 
включены спортивные дисциплины: 
дартс, джакколо и новые игры - сер-
со и башня.

Участники с огромным интересом 
учились и играли в новые игры и 
показывали мастерство в уже осво-
енных спортивных дисциплинах.

Виктор Парватов
Серпухов

Ежегодно в ноябре-декабре в 
Железнодорожном проводится 
декада милосердия, посвященная 
Международному дню инвалидов, 
призванная обратить внимание 
общества на проблемы людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В рамках декадника сотрудники 
Госавтоинспекции г. Железнодо-
рожный провели рейд по контролю 
за соблюдением правил парковки в 
местах, отведённых для инвалидов.

Традиционными мероприятиями 
стала оказание материальной и 
натуральной помощи в виде про-
довольственных и санитарно-гиги-
енических наборов для лежачих и 
одиноко проживающих инвалидов.

Кроме этого, для инвалидов 
нашей организации были органи-
зованы консультативно-информа-
ционные встречи со специалистами 
ФСС по вопросам пенсионного, 
медицинского обеспечения и соци-
альной защиты населения.

В рамках декады прошло инте-
ресное, красочное мероприятие 
в Доме культуре «Чайка». Встреча 
началась с просмотра видеоклипа 
на песню «Люблю жизнь» в испол-
нении тандема местных рэперов 
– Getman и Vlado. Ребята выпустили 
этот ролик в прошлом году, затро-
нув в своей работе тему отношения 
общества к инвалидам, их жизни и 
достижениях. Героями видеоклипа 
стали спортсмены с ограниченными 
физическими возможностями, в их 
числе жители Железнодорожного. 
Рэп-музыканты выразили свое вос-
хищение невероятной силой духа 
этих людей. В видео ролике было 
рассказано о спортивных и интел-
лектуальных достижениях «Купи-
новцев». Представленное видео 
никого не оставило равнодушным.  

Выступивший на мероприятии 
глава городского округа Тарас Ва-
сильевич Ефимов подчеркнул, что 
люди с инвалидностью служат для 
других примером активности и це-
леустремленности, и вручил актив-
ным членам Общества инвалидов 
почетные грамоты и благодарствен-
ные письма. А коллектив Железно-
дорожной городской организации 
ВОИ был награждён вымпелом и 
Почётной грамотой Московской 
областной Думы. 

Почетный знак «За трудовую 
доблесть» получили Лидия Васи-
льевна Рольщикова (председатель 
первичной организации №14 по 
работе с детьми инвалидами до 18 

лет) и старейший работник социаль-
ной защиты Лилия Владимировна 
Юрманова.

Декада была насыщена и различ-
ными спортивными и культурными 
мероприятиями. С 4 по 8 декабря 
2014 года на площадках город-
ских спортивно-оздоровительных 
комплеков «Керамик», «Орион» 
прошли ежегодные открытые 
Спартакиады среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
посвященные международному 
Дню инвалида. 

В программу спартакиад входили 
такие виды спорта как плавание, 
дартс, настольный теннис, настоль-
ные игры, шашки и нарды. В спар-
такиадах участвовали спортсмены 
из городов: Железнодорожный, 
Балашиха, Реутов. Соревнования 
по дартс были посвящены памяти 
инструктора по адаптивному спорту 
Ирине Георгиевне Стрекаловой. Все 
присутствующие почтили её память 
минутой молчания. В эти дни мило-
сердия спортсмены собираются что-
бы показать не только свое мастер-
ство, но и командный дух и умение 
побеждать, не только соперников, 
но и свои недуги.

Наши детки тоже не были обделе-
ны вниманием. Для них была про-
ведена «Весёлая эстафета». Радость 
от общения, восторг в глазах каждо-
го ребёнка лишний раз позволяют 
понять как важны минуты, часы, 
дни и декады милосердия.

В рамках социокультурной реа-
билитации на благотворительной 
основе мы посетили: Ледовое шоу 
«Снежный король», юбилейный 
концерт Игоря Крутого, концер-
ты «Легенды Ретро ФМ» и «Авто 
Радио».

А 19 декабря 24 ребенка инвали-
да с родителями посетят Новогод-
нее сказочное мегашоу в Крокус 
Сити «Фиксики - путешествие во 
времени».

Но это ещё не всё, 25 декабря мы 
посетим съёмки концертной про-
граммы «Не голубой огонёк».

Добрым быть совсем непросто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник не конфета.
Доброта приносит людям радость
И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.

Правление 
Железнодорожной ГО ВОИ

Соревнования в день инвалидов

Добрым быть непросто
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О людях с Неограниченными  
возможностями

Подобные мысли, думаю, каждо-
му приходят на ум после общения с 
прекрасным разновозрастным коллек-
тивом Подольской районной органи-
зации ВОИ. А в том, что они могут быть 
ещё и такими красивыми, я лишний 
раз убедилась в юбилейный празднич-
ный день, на 20-летии со дня созда-
ния этой организации. Проходил он в 
ДК «Металлург» посёлка Львовский, 
собрал более 100 человек не только 
из районных инвалидов, но и бывших 
членов ПРО ВОИ, ныне живущих в но-
вой Москве, но остающихся верными 
Подольскому району. Перед началом 
официальной части праздника позна-
комились мы с традиционной выстав-
кой творческих работ, с её авторами и 
другими интересными людьми, нашед-
шими признание и доброе отношение 
к себе и своим проблемам в этой об-
щественной организации. Например, с 
профессором Николаем Захаровичем 
Жильцовым, ныне директором музея 
академика ВАСХНИЛ В. К. Милованова 
и профессора И.И. Соколовской. Дол-
гие годы Николай Захарович прорабо-
тал директором ОАО «ЦСИО» (ныне 
ОАО «ГЦВ») в Быково, был учеником 
Виктора Константиновича Милованова, 
работал советником по сельскому хо-
зяйству в посольствах США, Великобри-
тании, возглавлял отдел иологии в ОАО 
«ГЦВ», а сегодня как врач-андролог 
консультирует в медицинском центре 
«Брак и семь». Николай Захарович на-
граждён почётным знаком «За заслуги 
перед Подольским районом» второй 
и третьей степеней, имеет и другие 
награды. Рассказал учёный и о пер-
спективах развития животноводства 
в стране, дал высокую оценку нашим 
комплексам в деревнях Макарово и 
Валищево.

Познакомились мы и с Валентиной 
Михайловной Бесединой из п. Быково, 
ветераном труда, активистом первич-
ной организации ВОИ Стрелковского 
сельского поселения. Валентина 
Михайловна представила на выставке 
свои великолепные вышивки «кре-

стом». Увлечение шитьём у неё от 
мамы, которая и научила дочь шить и 
изготавливать, очень модные сегодня 
домотканые дорожки и половики. А 
какой красивый и вкусный юбилей-
ный торт испекла кондитер Валентина 
Евдокимовна Пронина! Очень тепло 
отзывалась Р. П. Фёдорова о бывшей 
именитой доярке совхоза «Путь Ильи-
ча» Людмиле Васильевне Гараниной 
из д. Быковка. Моё же знакомство с 
ней началось в этот день с выставки 
больших, ярких мягких игрушек и штор, 
столь искусно изготовленных Людми-
лой Васильевной, что им могут позави-
довать и профессиональные мастера. 
Надо заметить, что в каждое произве-
дение, представленное на выставке, 
вложено не только умение, но и душа 
и любовь мастеров-любителей. А энер-
гетика, которую они излучают, ценится 
знатоками превыше всего.

Не впервые восхитил чистый и звон-
кий голос Светланы Фёдоровой, ин-
валида по зрению, юной талантливой 
певицы из п. Быково, обладательницы 
диплома московского международ-
ного «Парамузыкального-фестиваля». 
С 2014 года девушка занимается в во-
кальном ансамбле «Славяночка», хоре 
ветеранов «Стрелковские зарницы», 
поёт в хоре воскресной школы при 
храме Воскресения Христова. Светлый 
и добрый человек! Творческих людей 
среди членов ПРО ВОИ всех поселе-
ний немало. И разнообразие мира их 
увлечений, фантазия и мастерство, с 
которыми они отдаются любимому 
делу, удивляют, восхищают, побужда-
ют тоже заняться творчеством . Бог с 
ним, с талантом, главное – пробовать 
и делать! Стоит обязательно отме-
тить представленный на празднике 
стенд «Уголок памяти» об ушедших из 
жизни активистах общества участницы 
премии «Филантроп» Т. А. Никулиной. 
Стенд с фотографиями, рассказываю-
щими о путешествиях членов общества 
по стране и родному краю. А также 
стенд, на котором теснились почётные 
грамоты, дипломы и благодарствен-
ные письма, полученные членами рай-
онной организации инвалидов в раз-
ные годы. Обстановка на юбилее была 

почти семейной, где все друг друга 
знают и любят. Как и гостей праздника 
– председателя Московской областной 
организации ВОИ Николая Ивановича 
Зеликова, прекрасно осведомлённого 
о работе районного общества инвали-
дов, его спортивных лидерах. Николай 
Иванович отметил, что высоко ценит 
творчество членов ПРО ВОИ, которое 
не раз удостаивалось наград на фести-
валях различного уровня, и, конечно, 
ценит работу администрации Подоль-
ского района, в том числе и по созда-
нию безбарьерной среды для инвали-
дов. Приехала на 20-летний юбилей 
ПРО ВОИ Надежда Андреевна Сперан-
ская из Краснопахорского поселения, с 
горечью сказавшая, что очень жалеет о 
разделении Подольского района: «Нас 
словно выбросили из жизни, оставили 
без внимания, - призналась женщина. 
– Деньги никогда не смогут заменить 
искренности общения и заботы». На-
дежда Андреевна добилась, чтобы в её 
поселении в трёх магазинах инвалидам 
стали продавать товары по сниженным 
ценам. А её земляк Алексей Алексее-
вич Цатов, также посетивший друзей 
на юбилейном празднике, посвятил 
району свои стихи. Основное действо 
праздника началось с просмотра филь-
ма о работе организации, созданного 
его бессменным оператором Юрием 
Константиновичем Ивановым. С юби-
леем общественную организацию по-

здравили глава района Н.П. Москалёв, 
его заместитель В.А. Шитов, председа-
тель МООО ВОИ Н.И. Зеликов, пред-
седатель ПРО ВОИ Л.Е. Подхватилина, 
председатель совета ветеранов района 
Р.П. Фёдорова, начальник управления 
социальной защиты населения С.Ю. 
Юлина. Все выступающие вручили 
областные и муниципальные награды 
большому числу активистов и участни-
кам творческой выставки, в том числе и 
живущим в новой Москве. Выступили 
перед юбилярами танцоры детско-
го образцового хореографического 
ансамбля «Созвездие» и народного 
хореографического ансамбля народно-
го танца «Рассвет», а также вокалисты 
Татьяна Семёнова и Денис Терентьев. 
Праздник продолжался несколько ча-
сов и завершился по традиции общей 
фотографией на память.

А закончить материал хотелось бы 
словами Галины Георгиевны Грибковой 
из п. Александровка, человека увлечён-
ного, изготавливающего неповтори-
мые изделия в стиле «декупаж», также 
представленные на выставке. Слова-
ми, важными не только для людей с 
ограниченными возможностями: «… 
даже когда жизнь припирает к стенке, 
надо продолжать заниматься делом, 
стремиться приносить радость и быть 
нужным людям…». Это слова человека 
с Неограниченными возможностями!

Валентина Логинова 

20 лет Подольской РО ВОИ

В большей степени к созданию 
общества инвалидов в Ногинске под-
толкнуло желание молодых инвали-
дов работать, не быть оторванными 
от окружающих, жить полнокровно. 
Стараниями инициативной группы 
сформировали Ногинскую районную 
организацию Всероссийского обще-
ства инвалидов. Общее собрание 
утвердило её. Было это в 1999 году. 
Тогда же стал действовать производ-
ственный участок, который возглавила 
Таисия Васильевна Вассерман.

Через шесть лет ООО «Забота» 
организовало для инвалидов швей-
но-упаковочный цех. И руководители 
«Заботы», и председатели (в разные 
годы) правления общества инвалидов 

главной задачей считали и по сей день 
ставят своей целью реабилитацию 
инвалидов – как трудовую, так и ду-
ховную. Этого придерживались Алек-
сандр Яковлевич Тумаков, Валентина 
Фёдоровна Матвеева и сегодняшний 
руководитель организации Марина 
Юрьевна Корнеева.

Труд инвалидов – это возможность 
не только улучшить своё благососто-
яние, но и почувствовать себя на рав-
ных со здоровыми людьми. Пример 
трудового долголетия - Вера Алексе-
евна Короткова. Она работает больше 
пятидесяти лет. Всегда учила и про-
должает учить профессии молодёжь. 
Работая в швейном цехе Ногинской 
районной организации инвалидов, 
она удостоилась двух орденов Славы.

Летом прошлого года пожар разру-
шил мечты и планы организации, но 
это уже в прошлом. Оправились, за 
короткое время восстановили произ-
водство – добрые люди помогли: гла-
ва города Владимир Хватов, генераль-
ный директор НЗТА Алексей Барбалат, 
депутат городского Совета Владимир 
Ситников, депутат Обуховского совета 
Александр Кулаков, председатель 
Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Николай Зеликов.

Правление Ногинской РО ВОИ 
старается привнести в жизнь людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья разнообразие, наполнить 
её чем-то памятным, интересным. По-
ездки в театры, цирк, на экскурсии, а 
ещё кино, спортивные соревнования. 
Запомнится и участие в увлекатель-
ной онлайн-игре «Что? Где? Когда?». 
И во всех мероприятиях областной 
организации инвалидов Ногинская 
- непременный участник. Она счита-
ется одной из лучших среди семиде-
сяти организаций области. А премия 
губернатора «Наше Подмосковье» в 
этом году в номинации «На равных» - 
лучшее тому подтверждение.

Ногинск - На равных
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10 декабря 2014 года на базе 
МСКОУ СКО школы VIII вида прошли 
соревнования среди учащихся 5-А 
и 5-Б, 6-А и 6–Б классов. Органи-
заторами соревнований выступил 
спортивный клуб инвалидов «Рав-
ные возможности».

Мероприятие проводилось с це-
лью приобщения детей к занятиям 
физической культурой и спортом; 
повышения спортивного мастерства 
и морально-волевых качеств. Эти 
соревнования уже стали традици-
онными. Ребята с радостью гото-
вились и подошли ответственно. 
Они подготовили девизы, название 
команд и эмблемы.
• 5-А класс - «Стрекоза-Егоза», 

у каждого участника на груди 
была прикреплена эмблема в 
виде зеленой стрекозы.

• 5-Б класс - «Звезда» так же на 
груди блестела эмблема в виде 
золотой звезды.

• 6-А класс – «Звезда-адреналин» 
надели голубые шарфики.

• 6-Б – «Орлы» оделись в яркую 
спортивную форму.

Спортивный праздник открыла 
директор спортивного клуба «Рав-
ные возможности» Татьяна Влади-
мировна Карзубова.

В программу были включены 
спортивные дисциплины: дартс, 
броски в баскетбольное кольцо, 
настольный теннис, башня и джак-
коло.

Ребята познакомились с новыми 
играми как башня и джакколо и 
с огромным интересом приняли 
участие в этих играх. Каждый из 
участников мог попробовать свою 
силу и ловкость во всех спортивных 
дисциплинах.

В личном зачете победители и 
призеры награждены грамотами и 
памятными подарками.

Соревнования прошли в друже-
ской, задорной обстановке. Ребята 
собирались домой, наполненные 
позитивом и радостью и благодари-
ли за проведенные соревнования.

Виктор Парватов
Серпухов

и Спорт

Вечер был организован совместно 
с администрацией города и управ-
лением социальной защиты города.

На празднике присутствовал Глава 
города - Ухалкин Владимир Васи-
льевич. Он поздравил всех присут-
ствующих в зале гостей и вручил 
Грамоты Главы города и подарки 
нашим заслуженным инвалидам:
• Царевой Раисе Егоровне - бывше-

му председателю ФГО ВОИ
• Шаловкину Валерию Ивановичу - 

члену правления
• Никитиной Валентине Ивановне 

- бывшему председателю пер-
вичной организации

• Цыганенко Зинаиде Тимофеевне - 
члену правления

• Литвиненко Максиму Ивановичу 
- активному член общества

С Юбилеем поздравила началь-
ник управления социальной защи-
ты Иванова Лариса Васильевна и 
преподнесла нашей организации в 
подарок картину.

Оносова Антонина Павловна - 
председатель Фрязинской ГО ВОИ 
и нач. управления соц. защиты 
вручили Почетные Грамоты и цветы 
от общества инвалидов активистам 
организации:

Смирновой Елене Владимировне, 
Макеевой Татьяне Александровне, 
Маренковой Татьяне Леонидов-
не, Пригоде Марии Михайловне, 
Родионовой Елене Николаевне, Шу-
плецовой Валентине Дмитриевне, 
Филипповой Людмиле Николаевне, 
Павловой Маргарите Николаевне, 
Абрамович Людмиле Николаевне, 
Добротворской Татьяне Гавриловне.

Для гостей был показан концерт 
с участием артистов художествен-
ных самодеятельностей города и в 
конце вечера были вручены слад-
кие подарки всем пригашенным на 
вечер (подарки были представлены 
администрацией города).

Председатель Фрязинской ГО ВОИ
Антонида Оносова

25-летие Фрязинской организации

Спорт для детей

Восемь лет назад у Рузского 
центра социального обслужива-
ния зародилась идея проведения 
Межрайонной Спартакиады людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Шесть лет подряд ор-
ганизовывались спартакиады. В 
них принимали участие команды 
из Рузского, Можайского, Волоко-
ламского и Одинцовского районов. 
В прошлом году клуб Олимп из 
Волоколамского района, переняв 
наше начинание, решил провести 

Межрайонную спартакиаду у себя. 
Отправив команду для участия 
в соревнованиях, встал вопрос: 
проводить или нет Спартакиаду в 
Рузском районе? Подумав, решили 
провести на уровне района Межпо-
селенческую спартакиаду с участи-
ем команд из всех семи поселений 
района. Мероприятие прошло «на 
ура».

Вторая районная спартакиада 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и пенсио-

неров прошла 10 декабря 2014 года 
во Дворце водных видов спорта 
«Руза». Организаторами сорев-
нований выступил Рузский центр 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
и отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодё-
жью.

Свои команды подготовили все 
семь поселений района. У каждой 
была своя форма и девиз. В течение 
нескольких месяцев команды тре-

нировали специалисты по социаль-
ной работе Рузского ЦСО. Группы 
поддержки тоже основательно 
подготовились. Кто-то прибыл с 
барабаном, другие с горном, третьи 
поддерживали игроков кричалка-
ми, плакатами и флагами.

В программу соревнований 
входили: чеканка теннисного мяча, 
импровизированный футбол, бро-
ски мяча в кольцо, дартс, шашки и 
командная весёлая эстафета.

В ходе спартакиады спортсмены 
показали бойцовский характер. 
Порадовала их слаженность и спло-
чённость, горячее желание помо-
гать друг другу.

Спортивная программа сменилась 
декламированием песен и стихов, в 
том числе собственного сочинения. 
Судьи тем временем подсчитывали 
результаты.

По итогам соревнований были 
определены три команды-победи-
тельницы в общекомандном зачёте. 
Их участников наградили медаля-
ми. Всем спортсменам подарили 
сладкие подарки.

В таких соревнованиях не бывает 
побеждённых. Каждый, кто в них 
участвует, уже победитель. Потому 
что он уже преодолел себя.

Рузский район

Спартакиада в Рузе
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Елка Главы собирает друзей
Стало хорошей традицией про-

водить в нашем районе новогод-
ний праздник для детей - Елку 
Главы района. Все дети на этом 
празднике - главные, но особое 
внимание уделяется детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Более ста особенных 
детей, состоящих на учёте в 
Клинской районной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов прищли в этот день в МЦ 
"Стекольный", чтобы встретиться 
с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными героями. 
Всех детей ждали новогодние 
подарки и знакомство с новыми 
друзьями.

Елка Главы района зажгла свои 
огни для сотен клинских семей и 
стала одним из самых массовых 
новогодних детских мероприя-
тий в Клинском районе. 

Новогоднее заседание   
В канун Нового года в Клинской 

районной организаци Всерос-
сийского общества инвалидов 
состоялось праздничное заседа-
ние правления. Были подведены 
итоги работы правления за 2014 
год, намечены новые планы. На 
заседании правления присут-
ствовали Дед Мороз и Снегу-
рочка, которые вручили членам 
правления новогодние подарки, 
пожелали всем доброго здоро-
вья, успехов и благополучия в 
новом 2015 году.

Маргарита Винокурова
Клин

24 декабря 2014 г. Ивантеевская 
городская организация Всероссий-
ского общества инвалидов встрети-
ла Новый 2015 Год дискотекой под 
названием «Снежная дискотека». 
Ничего подобного до сих пор в об-
ществе не было, да и в городе тоже.

Желающих потанцевать и встре-
тить Новый Год пришло 65 человек.

Наша поэтесса Жанна Зудрагс 
написала сценарий, и в гости к 
нам пришли: Дед Мороз (Яковлев 
Алексей), Зимушка–Зима (Лящук 
Татьяна), Снеговик (Зудрагс Жанна). 

Водили хороводы вокруг елки, тан-
цевали пели, проводили конкурсы, 
лотереи. Выступил наш вокальный 
ансамбль «Феникс». Праздник про-
шел на высоком подъеме настрое-
ния и оптимизма.

И после празднования люди 
приходили в организацию, благо-
дарили за дискотеку, предлагали 
сделать это традицией. Следующая 
дискотека предполагается весной в 
марте.    

Татьяна Лящук
Фото - Людмилы Поповой

К Новому Году  готовы!
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Над номером работали:
дизайн и вёрстка - Иван Зеликов 

Нам кажется, что жизнь людей 
с ограниченными возможно-
стями скучна и однообразна. 
Однако, несмотря на это устояв-
шееся мнение, жизнь особенных 
людей зачастую увлекательна, 
интересна и насыщенна раз-
нообразными событиями. Еще 
одним доказательством этому 
послужил мастер-класс по мы-
ловарению, который прошел в 
Раменской районной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов. Своим умением ва-
рить душистое, яркое и необыч-
ное мыло пришла поделиться 
раменская рукодельница Елена 
Перетокина.

У Елены это уже не первый 
мастер-класс для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Ранее она провела 

несколько творческих уроков в 
раменском реабилитационном 
центре «Забота».

Теперь ее учениками стали 
более 10 человек из раменского 
ВОИ. Интересно и весело проле-
тело почти два часа увлекатель-
ного урока. Кстати, темой этой 
встречи стал приближающийся 
Новый год. Поэтому и готовые 
шедевры носили праздничный 
характер. У кого-то получится 
новогодний сапожок, у кого-то 
колокольчик, кто-то унес домой 
ароматного Дедушку Мороза и 
ёлочку, а кто-то и вовсе сделал 
новогоднее ассорти. Участники 
мастер-класса записали рецепты 
приготовления домашнего мыла.

Закончился этот необычный 
выходной день традиционным 
чаепитием.

В канун Новогодних праздников 
в г. Егорьевске стартовала акция 
«Подарок неблизкому человеку». 
Инициатором проведения акции 
выступил родительский комитет 
Егорьевской районной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов. Мы пригласили к сотруд-
ничеству несколько школ города. 
С огромной душевной теплотой 
и заботой педагоги, ученики и их 
родители собрали сладкие новогод-
ние подарки для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями.

Руководство Егорьевской РО ВОИ 
обратилось за помощью и к Моло-
дежному парламенту г. Егорьевска. 
Активисты (студенты различных 
учебных заведений города) талант-
ливо исполнили роли Деда Мороза 
и Снегурочки. Спасибо губернатору 

за премию. Теперь у нас есть два 
красивых и эффектных комплекта 
костюмов.

Папы Сонечек Бодякшиной и Цуц-
ковой помогли сказочным героям. 
Доставили их по 50-ти адресам, как 
волшебные сани Деда Мороза. Наш 
город, хоть и маленький, но по мо-
розу и сугробам нелегко доставить 
подарки на дом каждому ребенку. 
А мы развезли подарки даже в са-
мые удаленные от города деревни 
Егорьевского района.

Мы благодарны всем, кто отклик-
нулся на нашу просьбу и помог в 
организации Новогодних поздрав-
лений. У нас хороший город и в нем 
живут добрые, отзывчивые люди.

Юлия Татулова
 Егорьевск

Душистый выходной в Раменском

Подарок неблизкому человеку

Снежная дискотека в Ивантеевке

Клинская ёлка
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